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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия 
предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшимся без попечения родителей, обучающимся в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской 
области «Сибирский геофизический колледж» (далее-Колледж).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Семейным кодексом РФ; Законом Новосибирской области от 
05.07.2013 № 361-03 «О регулировании отношений в сфере образования в 
Новосибирской области»;Законом Новосибирской области от 15.12.2007 № 
175-03 «Об опеке и попечительстве в Новосибирской области»; Законом 
Новосибирской области от 05.06.2013 № 331-03 «Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
Постановлением Новосибирской области №464-п от 28.10.2013 «О порядке 
назначения государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной студентам, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 
форме обучения в государственных профессиональных образовательных 
организациях Новосибирской области за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Новосибирской области», Постановлением главы 
администрации Новосибирской области от 10.02.2005 № 64 «О порядке 
проезда на транспорте детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в образовательных учреждениях на территории 
Новосибирской области»; Постановлением администрации Новосибирской 
области от 24.04.2006 № 30-па «Об утверждении норм материального 
обеспечения детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся и воспитывающихся в областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; Постановлением администрации 
Новосибирской области от 13.04.2009 № 144-па «Об установлении размера 
расходов на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - выпускников областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений»; Постановлением администрации 
Новосибирской области от 18.05.2006 № 39-па «Об установлении размера 
расходов на обеспечение денежными средствами на личные расходы и 
культурно-массовые мероприятия детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся и (или) воспитывающихся в областных



государственных и муниципальных образовательных учреждениях, и 
обеспечении одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений»; Уставом 
Колледжа.

1.3. В настоящем положении используются понятия: дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,полное государственное обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренные 
Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

1.4. Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предоставляются с момента постановки на полное 
государственное обеспечение и под попечительство.

II. Порядок зачисления на полное государственное обеспечение
?

2.1. Полное государственное обеспечение детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей осуществляется в виде возмещения 
полной стоимости выплат на питание, на обеспечение комплектом одежды, 
обуви и мягким инвентарем, на проезд на транспорте, на личные расходы и 
культурно-массовые мероприятия, на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей. Денежные средства в возмещение 
перечисляются на лицевой счет в банке заявителя.

2.2. Зачисление на полное государственное обеспечение
осуществляется на основании приказа директора Колледжа.

2.3. Приказ о постановке на полное государственное обеспечение 
издается в день зачисления студентов из числа детей сирот детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в колледж на основании 
предоставленных личных документов:

2.3.1. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из 
государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей:

-копия паспорта;
- копия свидетельства о смерти отца/матери (если имеется);
- копия решения суда о лишении (ограничении) родительских прав;
- копия Постановления о направлении в организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей;
- копия Постановления о сохранности жилья или копия Постановления 

о праве на получение жилья вне очереди.



2.3.2. Для лиц из числа детей сирот и детей сирот, оставшихся без 
попечения родителей:

- копия паспорта;
- копия свидетельства о смерти отца/матери (если имеется);
- копия решения суда о лишении родительских прав;
- копия Постановления о направлению в организацию для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей либо копияПостановления о 
назначении опеки (попечительства) либо копияПостановления о передачи в 
приемную семью;

- копия Постановления о сохранности жилья или копия Постановления 
о праве на получение жилья вне очереди.

2.3.3. Для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей из 
опекаемых и приемных семей при достижении возраста 18 лет:

- копия паспорта;
-справка из Управления социальной защиты населения о прекращении 

выплаты ежемесячной денежной компенсации на содержание опекаемого;
-копия Свидетельства о смерти отца/матери (если имеется);
- копия Решения суда о лишении родительских прав;
- копия Постановления о назначении опеки (попечительства) или копия 

Постановления о передачи в приемную семью;
-Постановление о сохранности жилья или Постановление о праве на 

получение жилья вне очереди.
2.4. Полное государственное обеспечение предоставляется

обучающимся независимо от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, 
сохраняется при вступлении их в брак.

2.5. Детям-сиротам и лицам из их числа полное государственное 
обеспечение предоставляется со дня зачисления в Колледж до окончания 
обучения (отчисления), либо до момента прекращения действия основания, 
по которому оно было назначено.

2.6. Действие настоящего положения распространяется на
обучающихся очной формы обучения.

III. Денежные выплаты при постановке на полное государственное 
обеспечение, денежные пособия при выпуске и другие денежные

выплаты

3.1. На основании приказа о постановке на полное государственное 
обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей (далее 
дети-сироты) назначаются следующие денежные выплаты:

-денежная выплата на обеспечение бесплатным питанием, бесплатным 
крмплектом одежды, обуви и мягким инвентарем в размере 10732,80 руб. 
(вместе с питанием) назначается приказом директора Колледжа с указанием 
фамилии, имени, отчества и размера пособия;



-денежная выплата на обеспечение бесплатным проездом на городском, 
пригородном транспорте, в сельской местности -  на внуртирайонном 
транспорте 170,00 руб., назначается приказом директора Колледжа с 
указанием фамилии, имени, отчества и размера пособия;

-денежная выплата на личные расходы и культмассовые мероприятия в 
размере 429,31 руб.назначается приказом директора Колледжа с указанием 
фамилии, имени, отчества и размера пособия;

-денежная выплата ежегодного пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей назначается в размере 
трехмесячной государственной социальной стипендии- 2700 руб. 1 раз в год 
приказом директора Колледжа с указанием фамилии, имени, отчества, 
номера учебной группы;

- денежная выплата на обеспечение бесплатным комплектом одежды, 
обуви, мягким инвентарем и оборудованием выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность за исключением лиц, 
продолжающих обучение по очной форме в образовательных организациях в 
размере 63516,30 руб. назначается по окончании обучения приказом 
директора Колледжа с указанием фамилии, имени, отчества и размера 
пособия;

, - денежная выплата на обеспечение бесплатным комплектом одежды, 
обуви, выпускников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, продолжающих обучение по очной форме в образовательных 
организациях в размере 40180,40 руб. назначается по окончании обучения 
приказом директора Колледжа с указанием фамилии, имени, отчества и 
размера пособия.

3.2. Денежные выплаты: на обеспечение комплектом одежды, обуви и 
мягким инвентарем, на проезд на транспорте, на личные расходы и 
культмассовые мероприятия назначаются в срок не позднее 25 числа месяца.

3.3. Выплата государственной социальной стипендии назначается 
приказом директора с указанием фамилии, имени, отчества номера учебной 
группы и размера стипендии с даты зачисления в колледж и предоставления 
документов, подтверждающих право на получение государственной 
социальной стипендии. Выплата государственной социальной стипендии 
производится один раз в месяц не позднее 25 числа месяца. Студентам из 
числа детей сирот в период нахождения в академическом отпуске по 
медицинским показаниям на основании заключения клинико-экспертной 
комиссии государственного, муниципального учреждения здравоохранения, 
выплата социальной стипендии сохраняется на весь период академического 
отпуска. Дети-сироты и дети, находящиеся под попечительством (из 
приемной семьи), получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной академической 
стипендии на общих основаниях.

3.4. Назначение и выплата государственной академической стипендии 
детям-сиротам и детям под попечительством(из приемной 
семьи)производится на основании Положения о стипендиальном



обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 
утвержденного приказом директора Колледжа.:

IV. Приостановление и прекращение денежных выплат

4.1. Денежные выплаты приостанавливается:
-со дня подачи органами опеки и попечительства заявления в полицию 

о розыске обучающегося из числа детей-сирот и возобновляется после 
завершения розыска;

- со дня содержания обучающегося из числа детей-сирот под стражей и 
возобновляются или прекращаются после получения справки из 
исправительного учреждения.

4.2. Денежные выплаты прекращаются по следующим основаниям:
-приказ об отчислении из Колледжа;
-отбывание наказания в исправительных учреждениях при наличии 

справки из учреждения о нахождении на полном государственном 
обеспечении;

-нахождение в академическом отпуске не по медицинским показаниям.
( 4.3. Полное государственное обеспечение сохраняется детям-сиротам 

на весь период академического отпуска по медицинским показаниям.
4.4. Денежные средства, не полученные по вине администрации 

Колледжа, выплачиваются за весь период в размерах, действующих на 
момент обращения.

4.5. Излишне неправомерно выплаченные и полученные денежные 
средства взыскиваются с обучающегося, если переплата произошла в 
результате злоупотребления со стороны получателя. Взыскание излишне 
выплаченных денежных средств, производится на основании решения суда.

V. Заключительные положения

5.1. Колледж несет ответственность за целевое расходование денежных 
средств, выделенных на предоставление мер социальной поддержки детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и других формах 
материальной поддержки.

5.2. Контроль за расходованием денежных средств осуществляет 
Министерство образования Новосибирской области.


